
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
#  Позывные субботника

С задачей сиравимся
Четко определили свои 

:>.адачи на день коммуни
стического субботника, 
посвящен н о г а  XXVII 
съезду КПСС, труженики 
Волгодонского речного 
порта.

В этот день мы пере
работаем 300 тонн на
роднохозяйственных гру
зов, будет завершен ре
монт судна РБТ, пор

тального крана. А всего 
в день субботника на ре
монте запланировано от
работать 458 человеко
часов.

Управленческие работ
ники выйдут на благо
устройство территории 
порта.

В. БА РЫ К И Н , 
секретарь партийной 

организации.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По четкому плану
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Съезду К П С С — стахановские т е м п ы , 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!

216 работников трол
лейбусного управления 
примут участие во Все
союзном коммунистиче
ском субботнике, посвя
щенном XXVII съезду 
КПСС. 183 из них будут 
заняты на своих рабочих 
местах.

Намечено 15 февраля 
отремонтировать и выпус 
тить на линию один трол
лейбус— № 8 , хотя по 
технологии на его ремонт 
требуется два дня. Со
брать и выполнить полу
годовой план по сдаче 
металлолома — это при
мерно около 7,5 тонны.

Решено произвести реви
зию 14 единиц техноло
гического (оборудования, 
изготовить ванну для 
пропитки якорей электро
двигателей, а также на
вести порядок на терри
тории управления, в под
собных помещениях.

Не забыли организато
ры субботника и о нагляд 
ной агитации: всех, кто
въезжает или заходит на 
территорию управления, 
встречает броский, кра
сочный плакат— «Все на 
коммунистический суб
ботник!»

Л. ШЛЯХТИНА.

Атоммашевский чет
вертый корпус раскинул
ся на площади более 200 
тысяч квадратных мет
ров. Многие цеха здесь 
уже работают. Но в вос
точной его части пока 
властвуют строители и 
монтажники. Огромные 
котлованы чередуются с 
городками из вагончиков, 
в которых размещаются 
штаб строительства, про
рабские, бытовые поме
щения бригад. Часть их 
сегодня именуется пус
ковыми комплексами. На
зываются и цифры— 30
и 31 тысяча квадратных 
метров, которые надо 
ввести к концу года. По
лучив их, атоммашевцы 
смогут увеличить выпуск 
продукции для строящих
ся атомных электростан
ций.

Но ввод пуског'лх ком
плексов—дело не простое. 
В числе этих объектов 
такие, стоимость которых 
исчисляется сотнями ты
сяч рублей. Среди них — 
две рентгенокамеры, не
сколько огромных фунда
ментов под технологиче
ское оборудование. Соо
ружение этих крупных
объектов поручено луч
шему коллективу СМУ-9 
.«Завод строя» — бригаде 
кавалера ордена «Знак
почета» Якова Антонови
ча Кежватова.

Кёжватовцы и рань
ше работали по методу 
бригадного подряда, но 
теперь они решили орга
низовать сквозной под
ряд, то есть подключить 
к подряду свдих смежни
ков из субподрядных ор
ганизаций. 1 Большинство 
субподрядчиков с энтузи
азмом восприняло пред 
ложение Кежватова взять 
ряд объектов на сквозной 
подряд. Уже, ,к  примеру, 
подписали договор о под
ряде бригады А'. Н. Ку
черенко из управления 
строительства механизи
рованных работ, А. А. 
Аношкина из «Южсталь-

конструкции», А. С. Ста- 
рушко из «Кавказэнерго- 
монтажа», А. М. Аку
линичева из «Кавсантех- 
монтажа». А бригада 
В. Г. Чернушко из «От- 
делстроя» уже приступи
ла к работам по отделке 
одной из рентгенокамер, 
которая должна сдавать
ся под монтаж оборудо
вания в первом квартале 
этого года. И трудятся 
отделочники так, как 
генподрядная бригада

что сквозной подряд всем 
участникам строительства 
очень нужен.

— Но, к сожалению, 
пока я не знаю, какая 
именно бригада водите
лей миксеров будет вклю
чена в подряд,— говорит 
Я. А. Кежват о в. — 
Подпись, поставленная 
под договором начальни
ком автохозяйства А. А. 
Волкорезовым, ни о чем 
мне не говорит. Бетон во- 
зить-то будет не он. Да и

Сквозной бригадный подряд_______

ВКЛЮЧИТЬСЯ ВСЕМ 
С М Е Ж Н И К А М

Пусковыс-86: корпус №  4 Атоммаша
Кежватова: круглосуточ
но, в высоком темпе, с 
хорошим качеством.

Именно здесь сегодня 
идет дружная, напряжен
ная работа участников 
сквозного подряда. Для 
этого есть все условия: 
техническая документа
ция—у строителей на ру
ках; арматуры, проката 
в достатке. Когда каркас 
опоясывающего контура 
будет готов, потребуется 
крупная партия бетона. 
Вот к этому времени й 
надо, чтобы в сквозной 
подряд включились бри
гады бетонно-растворного 
завода и автотранспорт
ного управления.

А вообще бетонных ра
бот предстоит выполнять 
кежватовцам очень мно
го. Если первая камера 
уже почти готова (ее 
бригада сделала в прош
лом году), то котлован 
второй только роется. В 
ее «тело» предстоит уло
жить 4100 кубов монолит 
ного бетона. В сутки 
бригада будет принимать 
его 300—400 кубов! Так

эксплуатационникам кор
пуса №  4 Атоммаша на
до включиться в сквозной 
подряд.

На первый взгляд, сло
ва бригадира по поводу 
эксплуатационников мо
гут показаться странны
ми. Однако, когда вник
нешь в суть проблемы, то 
видишь, что они имеют 
глубокий смысл.

Оказывается, все пере
мещения грузов—метал
локонструкций, бетона, 
грунта—возможны лишь 
с помощью мостовых кра 
нов .действующих в кор
пусе, так как глубина 
котлована, достигающая 
двадцати метров, и высо
та самого корпуса не 
позволяют использовать 
строительные краны с 
длинной стрелой. Мосто 
вых кранов в корпусе 
много, но добиться, что
бы они вовремя обслужи
вали бригаду строителей, 
просто невозможно. От
части потому, что в це
лом заводчане вроде бы 
и заинтересованы в ско
рейшем сооружении
рентгенокамер и фунда

ментов под оборудова
ние, но непосредственно 
заинтересованных людей 
нет. Атоммаш ссылается 
на острую нехватку кра
новщиц. И почему-то 
именно те краны, кото
рые нужны строителям, 
не укомплектованы людь
ми. <

И сегодня краны «мерт
вы». Кежватовцы и 
бригада А. И. Кучеренко 
из управления строитель
ства механизированных 
работ не могут продол
жать рытье котлована 
под вторую рентгенокаме- 
ру, так как нечем подни 
мать из него грунт.

Поэтому прав брига
дир: надо в сквозной
подряд включаться кра 
новщикам четвертого кор 
пуса Атоммаша! Но атом
машевцы отмахиваются 
от подряда. Самому Кеж- 
ватову, конечно, этот во
прос решить трудно. Со
вершенно необходимо 
подключиться тем, кто 
уполномочен приказом по 
«Заводстрою» принимать 
решения, вести организа
торскую работу — руко
водителям групп внедре
ния сквозного подряда 
главному инженеру «За- 
водстроя» В. К. Веберу и 
начальнику СМУ-9 Э. Б. 
Кагирову.

Время быстротечно. 
Уж минул первый месяц 
работы в новом году. Ме
сяц, принесший участни
кам сквозного подряда 
огорчения из-за приоста
новки работ на пусковом 
объекте. Упущено время, 
которое надо будет на
верстывать, что предве
щает штурмовщину в 
конце года. Допускать 
дальнейший срыв графи
ка сооружения камеры 
нельзя. Поэтому и парт
кому заказчика не лишне 
подключиться к разреше
нию возникшей ситуа
ции, сделать все, чтобы 
сквозной подряд с пер
вых дней был полным, а 
не усеченным.

В. ПОЖИГАНОВ.

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
12 февраля 1986 года 

в здании, средней школы 
№  12 в 16.00 (партийная 
и комсомольская группа 
в 15,30) состоится 7-я 
сессия Краснояр с к о г о 
сельского Совета народ

ных депутатов с повест
кой дня:

1. Отчет исполкома 
Красноярского сельского 
Сцвета народных депута
тов за период с августа 
1985 года по февраль

1986 года.
2. О повышении роли 

семьи, школы и общест
венности в воспитании 
учащихся в свете рефор
мы общеобразовательной 
и профессиональной шко
лы.

На сессию приглаша
ются ' депутаты областно

го, городского и сельско
го Советов народных де
путатов, руководители, 
секретари партийных и 
комсомольских организа
ций шефов, председатели 
уличных и квартальных 
комитетов, совет ветера
нов войны и труда.

Владимира Николаевича Зернова много лет зна
ют в цехе №  141 Атоммаша. Он — слесарь-сбор
щик в бригаде А. Петрова.

Коммунисты участка №  2 избрали его парт
групоргом. Он провел большую разъяснительную и 
агитационную работу по предстоящему коммуни
стическому субботнику. Коллектив единодушно ре
шил принять в нем самое активное участие.

Вахта мира
Необычно начался тру

довой день 4 февраля у 
тружеников четырнадца
того цеха химзавода. 
Они первыми встали на 
вахту мира, посвящен
ную" XXVII с ъ е з д у  
КПСС. В руках у собрав
шихся призывы: «Не да
дим взорвать мир!», 
«Вахте мира — наш вы- 
с о к о производительный 
труд!»

Открыла митинг на
чальник цеха jV“ 14 'Г. С. 
Тертычная. Она призва
ла всех отработать этот 
день по-коммунистиче- 
ски. Секретарь партбюро 
Н. С. Шулаев призвал 
также всех внести свой 
вклад в укрепление мира:

— Мы голосуем во весь 
голос за программу пол
ной ликвидации ядерного 
оружия на нашей плане
те. На вахту мира мы 
встаем всем коллективом, 
заработанные деньги в 
сумме 500 рублей будут 
перечислены в Фонд ми
ра.

Горячо поддержали 
оратора секретарь комсо
мольской организации це
ха Людмила Паклина, ла
борант Л. 11. Дружаки- 
на, электрик Е. К. Донец, 
механик С. А. Пархомен
ко и другие.

Секретарь парткома 
химзавода А. Ф. Фисунов 
выступил перед участни
ками митинга и вручил 
Т. С. Тертычной эстафет
ный альбом, в котором 
первый рапорт предостав
лено подписать коллекти
ву цеха №  14.

В. ЗОРНИНА.

ПОПРАВКА
В 21-м номере газеты «Волгодонская правда» 

от 5 февраля 1986 года на 1-й странице в материа
ле «В горкоме КПСС» по вине редакции допущена 
ошибка. В пятом абзаце первого столбца следует 
читать: «Сдано в эксплуатацию 139 тысяч квад
ратных метров жилья».

Приносим свои извинения читателям.
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 ___ Профсоюзная жизнь: за строкой колд»говора

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
Третий раздел коллек

тивного договора, под
писанного год назад меж
ду коллективом и адми 
ннстра цией ;Х лсбокомби - 
пата, называется «Внед
рение достижений науки, 
техники, передового оти
та, научная организация 
труда и совершенствова
ние управлений». Его 
пункты включили ряд 
важцых; .орган изационно- 
технических мероприятий. 
О том. как эти пункты 
колдоговора воплотились 
в практику, наш коррес
пондент Л. ЧУЛКОВА 
попросила рассказать 
председателя профсоюз
ного комитета предприя
тия Валентину Филиппов
ну ПОПОВУ.

— Работа по выполне
нию этого раздела ве
лась активно, целена
правленно. Так, в соот
ветствии с ним, предпо
лагалось провести рекон
струкцию отдельных ма
шин и участков, вклю
чить в работу достиже
ния лучших хлебокомби
натов страны. И основ
ная часть намеченного 
сделай а.

«Перевести выпечку 
хлеба с листов на пла
ты»— было, в частности,

записано н колдогонаре. 
Почему это необходимо? 
■Такая перестройка вы 
снобождает четырех че
ловек из процесса выпеч
ки хлеба. И, что еще бо
лее важно, значительно 
сокращает ручной труд. 
Теперь рабочей не прихо
дится поднимать метал
лический лист, сбрасы
вать с него три булки, 
затем эти листы зачи
щать, складывать в те 
лежку и отвозить. Чело
века заменил механизм.

Подобным же образом 
предполагалось механи
зировать процесс выпус
ка рогалика. Но, к сожа
лению, следующий пункт 
не выполнен. Так что на 
этом участке пока рабо
тают по старинке.

Произведена реконст
рукция печи ПХС 40 на 
выпуск формов&го хлеба. 
Выпекавшийся ранее по
довый хлеб (то есть не
большой круглый батон) 
не очень пользуется спро 
сом

Очень активное участие 
в изучении передового 
опыта наших коллег при
няла старший технолог 
Нина Николаевна Мар
ченко, возглавляющая в 
профсоюзном комитете

производственно - массо
вый сектор. Она, н част
ности, побывала на 
Львовском заводе, дру
гие работники ездили на 
хлебокомбинат в Минво
ды. Там они переняли 
опыт реконструкции ана
логичной печи.

Из важных мероприя
тий. оговоренных колдо- 
говором, назову реконст
рукцию действующего уз
ла - мокрого хранения со
ли, которая также спо
собствовала повышению 
эффективности и сокра
щению ручного труда.

А монтаж промежуточ
ных весов на складе бес
тарного 1хранениЯ муки 
дал возможность осу
ществлять дополнитель
ный учет этого вида сы
рья. Так что теперь мас
тер всегда знает, пере
расходовал он муку или 
сэкономил. ___

Я перечислила далеко 
не все из того, что, сог
ласно коллективному до
говору, было сделано на 
комбинате, чтобы могли 
мы трудиться на более 
современном уровне. Но, 
должна признать, неко
торые конкретные пунк
ты оказались неосущест
вленными. О процессе

выпуски рогалика я уже 
сказала. По .что не все. 
Полностью не выполнена 
механизация технологи
ческого процесса по вы
пуску пряников, а мон
таж промежуточных ве
сов вместо первого квар 
тала, как планировалось, 
сделан в четвертом. Об 
этом будем говорить 
принципиально ка проф
союзной конференции, 
потребуем объяснить, по
чему эти пункты повисли 
в воздухе. Но видим и 
свое упущение. В тече
ние года, даже чувствуя, 
что по некоторым меро
приятиям у нас намечает
ся срыв, так и не обсу
дили положение дел на 
профсоюзном собрании 
или заседании профкома.

Сейчас идет подготов
ка нового коллективного 
договора. Существенные 
задачи ставит и III раз
дел, в числе которых — 
реконструкция, кондитер
ского цеха. Исходя из 
опыта прошлого года, мы 
понимаем, что не только 
администрация обязана 
выполнять мероприятия 
по реконструкции, виед 
рению и т. п., но и проф
ком должен постоянно 
этому содейст в о в а т ь. 
Только в таком единстве 
и взаимодействии кол
лективный договор станет 
реальным законом.

Анатолий Александро
вич Целшцев на участке 
сборки систем управле
ния защитой цеха № 241 
А т г м м а ш а  — 

один из ведущих еле 
сарей-сборщиков. Он в 
совершенстве освоил тех
нологию сборки узлов. 
Делает это быстро, каче
ственно. Активно он уча 
ствует и в работе группы 
народного контроля цеха. 
Фото А. ЬУГДШГОВА. «г

Если все 
дружно В РЕД АКЦИЮ

Ю ННАТ Ы н a in е г о 
кружка начали под

кормку птиц в ноябре. С 
тех лор кормушка деист 
вует постоянно. Находит
ся она у дома №  97 по 
улице Ленина. Здесь 
всегда много синиц, воро
бьев и голубей.

ОТ РЕДАКЦИИ: Письмо Саши Курченко не 
единственное в редакционной почте. Станция юных 
натуралистов сообщила, что в этот трудный для 
птиц зимний период ребята организовали подкорм
ку в микрорайоне №  8 на семи кормушках. Ребя
там уже активно помогают жители общежития 
№  11 и дома №  97 по улице Ленина.

Зим(-;* птицы страда
ют от холода и голода. 
Поможем пернатым дру
зьям в трудное время!

Саша КУРЧЕНКО, 
командир кружка юн
натов станции юных 
натуралистов.

В числе приглашен
ных я присутство 

вала на отчетно-выборном 
собрании городского со
вета ветеранов. В выступ 
лениях рассказывалось о 
разнообразной помощи со 
стороны ветеранов горо
ду. Вот я и решила со 
страницы газеты обра
титься ко всем горожа
нам и непосредственно к 
ветеранам войны и труда 
с призывом помочь озе- 

' ленить, украсить улицы 
города. Если взяться 
дружно, то можно прев 
ратить его в сад. Для 
сравнения: Идет снег, он

падает маленькими сне
жинками, а образуются 
сугробы. Так и здесь — 
одному человеку трудно 
справиться с этой боль
шой задачей, а если 
взяться сообща...

Я могу сделать разбив
ку участков, -определю; 
где; что посадить, обес
печу рассадой. Начинать 
очищать и засевать поля
ны цветами надо с ран
ней весны. В этом я рас
считываю на помощь дру
гих.

М. ИВАНОВА, 
озеленитель 

«Водоканала».

ОТ РЕДАКЦИИ: С замечательной инициативой 
выступает Мария Федоровна. Думаем, что сотни 
волгодонцев поддержат ее. Дело за организацией 
работ со стороны управления коммунального хо
зяйства и управления зеленого хозяйства. Хотелось 
бы узнать мнение их руководителей — В. Н. Сквор
цова и В. В. Тормосина.

Услуги— рядом
Многие жители квар

тала В-7 и близлежащих 
районов уже привыкли к 
услугам своего комплекс
ного приемного пункта. 
Все рядом, не надо нику
да ехать или идти.

Вот, например, завод 
по ремонту радиотелеап

паратуры открыл здесь 
мастерскую. Опытные 
мастера П. Сушко, В. Ко
валенко. С. Мартынов 
выполняют те же виды 
работ, что и на предприя
тии. Удобно? «Очень» — 
говорят заказчики.

Л. АРЕФЬЕВА.

-За  эффективный т р уд  и здоровый быт
Лишить материнства... 

Страшный приговор для 
женщины.

Недавно в общежитии 
№  9 Атоммаша проходи
ло выездное заседание 
городского народного су
да, где слушалось граж
данское дело Любови Ар
кадьевны Михайловой, 
работницы объединения. 
Перед судом стояла здо
ровая, крепкая женщина. 
Стояла, потупив голову, 
давая сбивчивые несу
разные ответы на во
просы судьи. Зал красно
го уголка был перепол
нен: жильцы общежития 
не могли остаться без
участными и пришли, 
чтобы высказать свой 
гнев и возмущение, под
твердить слова свидете
лей о поведении этой 
женщины.

Что же сделала она? 
Что заставило суд вы
нести это суровое реше
ние?

Л. Михайлова прожи
вала в общежитии около 
года. Ее малышу Денису 
всёго 10 месяцев. В тече
ние всего этого времени, 
с первых недель появле
ния ребенка на свет, она 
вела аморальный образ 
жизни: собирала сомни
тельные мужские компа
нии. пьянствовала, а на
пившись, избивала своего 
ребенка. Грозилась даже 
убить малыша. Крик его 
в такие вечера был таким 
неистовым, что жильцы 
соседних квартир не мог

ли спать до утра. Когда 
начинали етучать в 
дверь, чтобы как-то уре
зонить пьяную женщину 
и успокоить ребенка, она 
запиралась и никого не 
впускала.

На утро воспитатели 
вызывали Михайлову, бе
седовали, разбирали ее 
поведение на заседании 
комсомольско - молодеж
ного штаба. Она, про-

озверевшая в пьяном уга
ре мамаша не обращала 
внимания. Надо предста
вить, что творилось в 
детских душах, видевших 
эту ужасную сцену. Они 
со слезами на глазах 
прибежали в подъезд и 
сообщили об этом взрос
лым. Дети .оворили ей 
потом: «Отдайте малыша 
нам. мы его будем нян
чить по очереди, только

мать дверь. Ее тут же 
забрали в медвытрезви
тель,?.. арестовали на 15 
суток. Осмотрев ребенка, 
обнаружили следы побо
ев на головке, на лице. 
На наволочке— капли кро 
ви. Экспертиза подтвер
дила — кровь ребенка.

И вот теперь эта жен
щина стоит перед судом, 
бормочет, пытаясь что-то

рождения Дениса. Ее пер 
вому сыну уже 10 лет. 
После развода отец взял 
его к себе. Она охотно на 
это согласилась. Когда в 
суде Михайлову спроси
ли, оказывает ли она ка
кое-нибудь внимание
старшему сыну, этот во
прос также остался без 
ответа.

Знали ли о поведении 
Михайловой на работе—

трезвев, признавала себя 
виноватой, давала слово, 
что больше такого не пов
торится. Но проходила 
неделя, другая и все пов
торялось. Несколько раз 
обращались за помощью 
в милицию.

Однажды летом пья
ная Михайлова катила 
коляску с ребенком, а он, 
видимо, голодный, рас
плакался. Мать (если ее 
только можно назвать 
этим словом) вм,есто того, 
чтобы накормить и успо
коить пятиме с я  ч и о г о 
крошку, стала его бить. 
Дети, игравшие возле до
ма, все это увидели пер
выми. Они подбежали и 
стали просить: «Тетя, не 
бейте его, пожалуйста, 
он же маленький. Дайте 
мы его покатаем». Но

не бейте»... Это ли не 
крик детской души, свое
образно выразившей свой 
протест против издева
тельства над беззащит
ным крохотным сущест
вом?!

Настал момент, когда 
чаша человеческого тер
пения была переполнена. 
Это случилось 12 декаб
ря 1985 года. После оче
редной попойки Михай
лова, запершись в своей 
квартире, вновь стала 
избивать маленького ре
бенка так, что удары бы
ли слышны через стенку. 
При этом она, видимо, 
закрывала ему рот, не 
давая громко кричать. 
Соседи вместе с воспита
телями вызвали милицию. 
Михайлова на стук не 
открыла, пришлось взло

отрицать, как-то оправ
даться.

—Как вы считаете, в 
чем причина вашего па
дения, вопиюще жесто
кого отношения к своему 
родному ребенку? — за
дает ей вопрос судья.

Вопрос остается без 
ответа. Сама она, 30-лет
няя женщина, не может 
объяснить причину свое
го поведения, несовмес
тимого с нормальным об
разом жизни. Хотя при
чина, в общем то, ясна— 
пагубное пристрастие к 
спиртному, личная распу
щенность, несдержан
ность.

Конечно, все это с ней 
произошло не сразу и 
не вдруг. На путь мораль 
ного падения она стала 
уже давно, задолго' до

.в военизированной охра- 
це Атоммаша? Началь
ник отдела ВОХР Д. Н. 
Чепурда сообщил, что 
она поработала всего око
ло года. На заводе не 
замечали ее пьяной. 
Все эти. факты стали из
вестны коллективу, когда 
Михайлова ушла в декрет 
ный отпуск. Не замечали 
или не хотели замечать, 
теперь трудно сказать. 
Может, это и так. Но 
ведь пьянствовала Михай 
лова и задолго до того, 
как уйти в отпуск. Об 
этом говорят работники 
женского общ е ж и т и я 
№  8 . где они жила преж
де.

Теперь правомерно по
ставить вопрос: а может
ли такой работник, как 
Михайлова, страдающая

алкоголизмом, охранять 
материальные ценности 
завода? Весьма сомни
тельно.

Что же касается обще
жития № 9, в котором 
она проживала, то здесь 
воспитатели — Людмила 
Александровна Горская 
и Марина Николаевна 
Шрайнер повозились с 
ней предостаточно. Имен
но по их ходатайству Ми
хайлова была направле
на на лечение в завод
ской наркологический 
пункт, но, походив сюда 
дней пять, она бросила 
лечение.

В ходе судебного- раз
бирательства зал бук
вально гудел- от возмуще
ния. И не было иного 
мнения: лишить ее мате
ринских прав и незамед
лительно выселить из об
щежития. Суд принял 
именно такое справедли
вое и суровое решение— 
Михайлова лишена мате
ринских прав, выселена 
из общежития, а ребенок 
передан на воспитание в 
государственное учреж
дение...

На этом можно было 
бы и поставить точку, 
если бы не один факт. В 
прошлом году суд 20 раз 
рассматривал вопрос о 
лишении родительских 
прав. В восемнадцати из 
них на скамье подсуди
мых сидела женщина. 
Бывшая мать...

О. ГУЬКНКО, 
наш внешт. корр.
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И первая зарплата!
Впервые в межшкольном , учебно-производствен

ном комбинате группа учащихся девятых классов, 
обучающихся торговому обслуживанию, работала в 
магазинах продовольственного торга.

Сегодня они получили свою первую зарплату. 
А самые лучшие из них награждены почетными 
грамотами торга. Это—Н. Рыбакова, И. Михайло
ва, Т. Байдина — из школы №  7, И. Исаченко и 
И. Иванова из школы №  9 (на снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

#  Продовольственная программа — 
в действии

Строим 
на селе

В тресте «Волгодонск- 
энергострой» создается 
передвижная механизи
рованная колонна (IIJV1K) 
на базе управления стро
ительства «Промстрой-1». 
Это подразделение будет 
всецело заниматься сель
ским строительством.

Решение о создании 
ПМК отвечает духу вре
мени. Весь народ участ
вует в выполнении Про
довольственной програм
мы, принятой на майском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. Трест тоже вы
полняет строительно-мон
тажные работы на селе, 
помогая труженикам воз
водить фермы, объекты 
жилья и соцкультбыта. 
Только в 1985 году на 
объектах Минсельхоза, 
Минплодоовощхоза про
изведено работ на 4 мил
лиона 142 тысячи руб
лей.

Однако сельское стро
ительство, хотя до сих 
пор и носило плановый 
характер, но выполня

лось разными подразде
лениями треста. Отсюда 
и трудности в реализации 
планов, непомерное уд
линение сроков возведе
ния объектов. Теперь же, 
с созданием специализи
рованной передвижной 
механизированной колон
ны, появляется возмож
ность вести его более 
целенаправленно.

В частности, уже в 
этом году силами ПМК 
будут строиться Волго
донская и Задоно-Кагаль- 
ницкая птицефабрики, 
откормочный комплекс в 
совхозе «Добро В о л ь 
ский», жилой поселок в 
рыбколхозе «40 лет Ок
тября». А всего в 1986 
году передвижная меха
низированная колонна 
выполнит в колхозах и 
совхозах городского агро
промышленного объедине 
ния и близлежащих сель
ских районах строитель- 
но-монтажных работ ори
ентировочно на 6 милли
онов 800 тысяч рублей.

Т. СОТНИКОВ А, 
заместитель начальни
ка планово-экономиче
ского отдела треста 
«Волгодонскаи е р г  о- 

строй».

Встреча с делегатами
Сегодня гостями музея 

трудовой славы треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй» стали делегаты 
партийных съездов, вете
раны партии и труда, 
идеологические активис
ты.

И делегату XXVI

съезда КПСС Л. П. Ку
ракину, и делегату пред
стоящего XXVII съезда 
Е. В. Колабековой было 
о чем поговорить с людь
ми.

Л. ПАВЛЕНКО, 
инструктор парткома 

треста.

Звон ок .

в редакцию

З д р а в с т в у й ,
В И А !

—У нас —событие! 
—сообщил в редакцию 
начальник политчасти 
городского отдела внут 
ренних дел В. С. 
Мельников. ;

Я ожидала услы
шать сообщение о за
держании опасного 
преступника или фак
те подобного рода.

— У нас появился 
вокально - инструмен
тальный ансамбль, — 
продолжал Владимир 
Степанович. — Только 
что он прошел аттес
тацию. И специальная 
комиссия городского 
отдела культуры дала 
ему право на сущест
вование.

В прошлом году 
была создана эта груп 
па любителей музыки 
и песни. Костяком и 
душой ее стали супру
ги Гуменюк. Руково
дителем — инструк
тор политчасти Евге
ний Данилович Дель. 
Сейчас в репертуаре 
вокально - инструмен
тального ансамбля 12 
песен. Большинство 
их посвящено мили 
цейской нем а т  и к е, 
есть песни о мире, 
дружбе, Родине. Наш 
ВИА является первым 
исполнителем «Волго
донского вальса».

Сейчас самодеятель
ные музыканты отде
ла внутренних дел го
товятся к городскому 
конкурсу.

Л. ГУЗИК.

#  Не пропустите событие

Очередной тур
чемпионата России среди 
женских команд по волей 
болу пройдет в предстоя
щие выходные. «Болеть» 
приглашает председа
тель спорткомитета горо
да. А. А. Князев:

— Наши девушки ветре- центральной 
тятся с командой «Буре
вестник» из Владимира.
Спортсменки уже знако
мы. Они встречались на 
игровом поле в переход
ном турнире за право 
выступать в классе «А» 
чемпионата России и по
бедили наши. Кто будет 
сильнейшим на этот раз 
покажут две игры, ко
торые пройдут в культур- 
но-спортивном комплексе

парка* Победы.» Первая 
игра состоится в субботу, 
в 17 часов, вторая — в 
воскресенье, в 10 часов.

Творческий
отчет

Книги-новинки
О них вы узнаете, если 

побываете в эти дни в 
библиотеке 

города. Рассказывает
главный библиотекарь
К. М. Сидоренко:

—Дни информации о 
новых поступлениях мы 
проводим! периодически 
раз в два месяца. Наши 
постоянные друзья-чита
тели посещают их охот
но. Работники 
та библиотеки 
ляют новинки.

Ростовского отделения 
Союза кинематографис
тов СССР и Ростовской 
студии кинохроники пе
ред рабочими и строите
лями А т о м  маша со
стоится в субботу в ма
лом зале «Комсомоль
ца». Говорит директор 
киносети В. И. Щуров:

— В программе прини
мают участие киноопера
торы А. И. Терновой, 
И. Ф. Познанский, ре
жиссер В. Т. Голубничен- 
ко, редакторы О. И. Га-_ 

абонемен- ганова, В. Д. Юрченко." 
представ- Встречи состоятся в 14 н 

17 часов.

•  Своими глазами

БУДЕТ РЫБА В „ОКЕАНЕ**
Словно войско на параде, выстроились в 

ряд восемь мощных КамАЗов. Урчат экска
ваторы, вгрызаясь в мерзлый грунт. Минута, 
другая—и уже устремляется земля водопадом 
в кузов.

Дружно работают механизаторы из строи
тельного управления механизированных ра
бот №  1. Не отстают и водители. И вместо 
ровной площадки неподалеку от дома №  14 
по улице Курчатова появились четкие конту-. 
ры котлована магазина «Океан».

.— К понедельнику отроем котлован. Рабо- 
таем-то в две смены. — уверенно говорит ме
ханизатор П. Сорока.

Строить магазин поручено ■ коллективу 
«Гражданстроя». Так что вслед за механиза
торами придет сюда генподрядчик. Придет, 
чтобы воплотить замысел архитекторов и 
проектировщиков, возвести еще одно краси
вое здание в нашем городе.

Навесной потолок из алюминиевых плас
тин как бы раздвинет стены светлого, прос
торного здания. Голубые мозаичные полы 
напомнят морские волны. Стены, облицо
ванные голубой и белой плиткой. Такой будет 
внутренняя отделка. Добавим еще новейшее 
холодильное оборудование, аквариумы для 
живой рыбы й -'-й&дёЪбке (в «Океане» будут 
продавать и нашул донскую, прудовую рыбу). 
Красиво, не правда ли? Оригинальна и от
делка фасада из гранита и ракушечника.

Удобно будет покупателям: к «Океану» ве
дут дороги, дорожки, неподалеку остановки 
автобусов, троллейбуса. Хороший магазин с 
просторными подсобками, комнатами отдыха 
получат и работники прилавка.

Сейчас дело за строителями. Все необхо
димое оборудование для магазина , получено 
давно. Есть нужная документация. И если 
судить по старту — работе механизаторов, 
финиш, окончание строительства, тоже 
должен быть удачным. Так что скоро будет 
рыба в «Океане», где ее сможем купить и мы, 
волгодонцы, и гости нашего города.

В. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

С т и х и —  
в ц е хе

Экспресс-интервью

Многие строит е л  и, 
атоммашевцы, школьники 
города на днях встреча
лись с ростовскими и вол 
годонскими литератора
ми.

Елена Нестерова, Гар
ри Лебедев, Игорь Ели
сеев, Юрий Солин— эти 
имена хорошо нам знако
мы. Их стихи и проза по
священы в основном сов
ременникам.! р н ц  волну
ют своей правдивой ис
кренностью.

Атоммашевцы и жур
нал «Дон» заключили до
говор содружества.

Таков был итог встре
чи главного редактора 
журнала В. Бутова, заве
дующего отделом поэзии 
Д. Долинского, редактора 
отдела прозы В. Настав- 
кина с бригадами-победи- 
телями соревнования на 
прив журнала «Дон» в 
1984 — 1985 году. ‘

Ю. ТОРОСЕЕВ.

О Ж И В А Ю Т  П Е С Н И
Встречи на этой неделе с молодым ростовским 

композитором Геннадием МАСЛОВЫМ вызвали 
интерес и признательность волгодонцев. Предлага
ем небольшое интервью, взятое нашим корреспон
дентом у гостя города в перерыве между концер
тами.

Владимира 
московского 
Левитан ского.

Маяковского, 
поэта Юрия

— Геннадий, расскажи
те о вашем восхожде
нии...

— Мне тридцать лет. 
В детстве не испытывал 
особого желания зани
маться музыкой. Но про
шел все этапы музыкаль
ного образования— шко
ла, училище, Ростовский 
музпединститут. Сейчас 
у всех музыкантов путь 
один.

—Только творчеством 
занимаются не все...

— К сожалению, вы 
правы. Мало того, не 
всем есть что сказать

языком музыки.
— Ваша первая пьеса?
— Помните космиче

ский корабль и смерть 
летчика-космонавта В. Ко
марова? Я был тогда 
еще маленьким, но сооб
щение по радио порази
ло. Тут же сел за пиани
но и написал пьесу. Р а
кета, торжество звуков, 
вдруг—провал/ ^тишина и 
слабые сигналы в Галак
тике, трагедия случив
шегося. Местный ком
позитор рекомендовал 
писать. В одиннадцать 
лет была песня о Волго
граде, но «Пионерская тересное произведение.

бой (смеется). — С тех 
пор работаю ежесекунд
но. Музыка и поэзия 
присутствуют во мне по
стоянно.

— А любимый жанр?
— Камерная эстрада. 

Он не нов. Это — Алек
сандр Вертинский и Вла
димир Высоцкий, Эдит 
Пиаф и Елена Камбуро- 
ва. Песня должна быть 
частью жизни. Я не пи
шу музыку на стихи, а 
ищу контекст, в котором 
эти стихи оживают. Если 
попал на мироощущение 
поэта, то получается ин-

правда», куда послал но
ты, очень мягко, коррект
но посоветовала мне по
больше работать над со-

—Стихи каких поэтов 
вы предпочтительнее бе
рете за основу?
■ — Марины Цветаевой,

—Ваши песни исполня
ет популярная певица 
Елена Камбурова. О чем 
они?

— О чем песня вооб
ще, я не могу сказать — 
это образ, и у каждого 
слушателя он возникает 
индивидуально: Две мои 
песни Е. Камбурова ис
полняет очень интересно 
— «Юродивый» на стихи 
московской поэтессы Ни
ны Габриэлян — песня- 
спектакль; «На поле Ку
ликовом» —стихи ленин
градского поэта Виктора 
Сосноры —историческая 
песня, пытаюсь продлить 
жизнь этого жанра.

— Ваше слово волго
донцам...

— Хотелось бы на
писать песню о Волгодон
ске и приехать еще в 
ваш сердечней город.

А. РТИЩ ЕВА.



1 Р Ш  Областная
кино

премьера
февраля

«Рейс 222» снят на ки
ностудии «Мосфильм». 
Это остро с ю не е т н ы й 
фильм, созданный в жан
ре политической хроники. 
Инцидент в международ
ном аэропорту, задержка 
взлета советского само
лета, попытка |сделать 
большой бизнес на факте 
невозвращения на Роди
ну одного из членов со
ветской спортивной деле
гации— главные «события, 
определяющие сюжетную 
линию картины.

В основу фильма поло
жены подлинные факты. 
Несколько лет назад в 
Нью-Иорском аэропорту 
имени Джона Кеннеди 
произошел инцидент,
вызвавший в свое время 
широкий политически»
резонанс. Среди пассажи
ров, которые в течение 
трех суток задержива
лись американскими вла
стями, была советская 
актриса, муж которой ре
шил попросить в США 
политическое убежище. 
Представители Ф БР, Гос
департамента и эмигра
ционных служб пытались 
вынудить молодую жен
щину, вопреки ее собст
венному желанию, ос
таться в Америке. Все 
это делалось под лице
мерными лозунгами за
щиты прав человека. Про 
тивникам разрядки, кото
рых немало в американ
ской администрации, бы
ло выгодно раздуть инци
дент, использовать его 
как повод для очередной 
антисоветской кампании. 

Были пущены в ход все 
средства—от лживых по
сулов до попыток приме
нить грубую силу. Но 
благодаря твердой пози
ции Советского прави
тельства, мужеству, стой- 
кости и выдержке совет
ских людей, волею обсто
ятельств вовлеченных в 
инцидент, провок а ц и ю  
удалось сорвать.

Именно эти события 
недавнего прошлого дали 
возможность создателям 
фильма поразмышлять 
вместе со зрителйми об

актуальных проблемах 
о природе со в е т с к о 
го патриотизма, о совет 
ском характере, об идеа 
лах истинны» и мнимых 
о верности и предатель 
стве, о конфронтации у 
разрядке на самых раз 
ных уровнях —от межго 
сударственных отношений 
до простого человеческо 
го общения, о взаимном 
уважении и справедливо 
сти как . единственной ос 
нове для решения спор 
ных вопросов.

Г л^вным ,принципом 
которым руководствовал
ся режиссер С. Мика 
элян в этой работе, было 
стремление к достоверно 
сти.

Среди тех, кого мы ви 
дим на экране, и амери 
канцы — чиновники эми 
грационных служб v 
Ф БР, полицейские, жур
налисты, служащие аэро 
порта, туристы, и гражда 
не нашей страны— дип
ломаты, работники пред
ставительства Аэрофлота 
члены экипажа и пасса 
жиры рейса 222. Именно 
они, советские люди, ко 
торых судьба свела вмес 
те в салоне самолета 
ИЛ 86 , и становятся сво
еобразным коллективным 
героем фильма.

Фильм снимался ъ  ус 
ловиях реального совре 
менного аэропорта, в 
подлинных интерьерах, в 
почти репортажной мане
ре. Режиссер решился на 
очень смелый, но вполне 
оправданный в данном 
случае художественный 
эксйеримент — среди 49 
исполнителей больших и 
малых ролей, занятых в 
этой картине, нет ни од
ного профессионала.

Пассажиры рейса 222 
—очень разные и совсем 
не идеальные люди, не 
лишенные слабостей, в 
критической, сложной си 
туации проявляют луч
шие качества, присущие 
представителям нашего 
общества.

Н. ДРЫЖАКОЙА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

Кинотеатр «Восток».
8 -—9 февраля — «Боль
шая прогулка» (1 1 .00, 
13.30, 16.00, 18.30,
.21.00). Для детей 8 фев
раля— «Маленький сер
жант» (9.20), 9 февраля 
— «Воробей на льду» 
(9,20).

Кинотеатр «Комсомо
лец». 8—9 февраля. В 
большом зале— «Кто и 
как» — 2 серии (10 .00,
14.00, 17.40, 20.30). В
малом зале— «Она и он» 
(11.00, 13.00, 15 00,
17.00, , 19.00, 21.00).
Для. детей — 8 февраля 
«Приключения Голубого

рыцаря» (9.30). 9 февра
ля (9.30, 11.00).

ДК «Октябрь». 8 фев
раля— «Бобби» (16-.00 и 
19.00). 9 февраля для
детей — «Витя Глушаков 
друг апачей» (10 .00); 
«Бобби» (16.00 и 19.00). 
Вечер отдыха «Хорошее 
настроение» для тех, ко
му за 30, в 19.00.

ДК «Юность». 8  фев
раля смотр цеховой ху
дожественной самодея 
тельности опытно-экспери 
ментального завода в 
10.00. Занятие клуба 
«Собеседник». Фильм с 
субтитрами в 14.00. 
«Жестокий романс» (2 
серии) в 18.00. 9 февра
ля работает детский ки
нотеатр «Луч» ^-«Белеет 
парус одинокий» в 12 .00; 
«Жестокий р о м а н с »  
(16.00 и 19.00).

И.
Редактор

ПУШ КАРНЫИ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
I? продовольственных магазинах города постоян

но к продаже кабачки, томаты, перец, сливы, 
алыча.

Приглашаем нас обновить меню зимнего стола, 
приготовив блюда из быстрозамороженных фруктов.

Быстрозамороженные плоды и овощи полностью 
сохраняют углеводы, белки, соли, витамины В, С, 
А. После оттаивания продукты имеют натуральный 
вкус и аромат.

Из плодов можно приготовить кисели, компоты, 
желе, сиропы и с их добавлением любые сладкие 
блюда.

Из овощей— различное множество салатов, заку
сок, икру, перец фаршированный .гарнир ко второ
му блюду.

Из томатов—свежий овощной салат, подливу и 
приправу к первым и вторым блюдам.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ

юношей и девуиек
для обучения в школе-магазину по специ-, 

альности: младший продавец непродовольст
венных товаров.

Срок обучения— 5 месяцев.
Выплачивается стипендия от 52 руб. 50 коп. 

до 63 рублей. Начало занятий в первой дека
де февраля.

Обращаться по адресу: ул. 30 лет Победы, 
10 (Дом обуви), или ул. Энтузиастов, 10 

(«Сказка»), отдел кадров.
3 —2

К СВЕДЕНИЮ 
ГОРОЖАН!

Вновь приобретенные 
магнитофоны «Ростов- 
102-стерео» с гарантий
ными талонами будут ре
монтироваться в г. Рос- 
тове-на-Дону.

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

Открыта мастерская в 
квартале В-7 по ремонту 
радиоаппаратуры, цвет 
ных и черно-белых теле
визоров: ул. Мира, 35.

Приглашают. реклама
II

инженеров химнков- 
технологов нефтехимиче
ского производства, ме
хаников, конструкторов
для работы на химзаводе 
на должностях замести
телей начальников, стар
ших инженеров, инжене
ров, начальников смен, 
участков, старших масте
ров, конструкторов в це
хи и отделы.

Обращаться: ст. Волго 
донская,. 12 и отдел кад
ров завода.

(№ 247)
ВНИМАНИЮ

ГОРОЖАН!
Прием и обмен старых 

телевизоров на новые 
производится, в магазине 
№ 7 «Культтовары» (ул. 
Морская, 84) с 9.00 до 
19.00 (выходной — вос
кресенье) при наличии 
льготных талонов «А» и 
«Б», которые торг полу
чает в ограниченном ко
личестве и о поступлении 
которых население допол 
нительнр информируется 
объявлением в магазине.

Оценка старых телеви
зоров производится по 
прейскуранту, в зависи
мости от размера кине
скопа и при условии ком
плектности аппарата. Вы
дача денег взамен сдан
ного телевизора запре
щена. Сумма оценки учи 
тывается при покупке но
вого аппарата.

Приглашают...
Бюро по трудоустроит 

ву приглашает на работу 
специалистов по продаже 
промышленных товаров:

ст. кладовщиков промыш 
ленной базы,

кладовщиков Промыш 
ленной базы, 

ст. продавцов, 
продавцов, 
маляров-штукатуров, 
продавцов мелкой роз 

ницы со сдельной оплатой 
труда,

машинистку, 
рабочих по ремонту ма

газинов,
г азоэлектросварщика, 
экспедитора,
Обращаться в бюро по 

трудоустройству «ли отдел 
кадров промторга ул. Эн 
тузиастов, 10. (№ 242)

3 —2

Бюро по трудоустрой
ству производит набор 
учащихся для подготовки 
водителей категорий «ВС» 
при Волгодонской авто
школе для автоколонны 
№ 2070. Срок обучения 

5 месяцев. Форма обу
чения—дневная с отры
вом от производства, с 
выплатой стипендии в 
размере 42 руб. 50 коп.

Начало занятий по ме
ре комплектования групп.

За справками- обра
щаться: ст. Волгодон
ская, 12 .
(№ 19) 2 — 1

для работы в общежи
тии СПТУ-72 воспита
теля. Необходимо педаго
гическое образование. 
Жилье предоставляется. 

( № 22) 2— 1

„ВАЗ"—  
ДЛЯ ВАС
Станция технического обслуживания «ВАЗ» бе- 

рет на себя сокращение аварийности на дорогах и 
предлагает новый вид услуг.

В специально оборудованном цехе станции мож 
по проверить техническое состояние легковых авто
мобилей «Жигули» с 10 февраля. В технический 
осмотр машины входят:

проверка геометрии колес; балансировка колес; 
регулировка светофар; проверка эффективности 
тормозов и исправности рулевой трапеции.

Определить неисправность и устранить ее вам 
помогут высококвалифицированные мастера стан
ции и современное диагностическое оборудование. 
Ремонт и регулировка в домашних условиях гаран
тировать безопасность не могут.

Владельцы, чьи машины прошли технический 
осмотр на станции и отвечают требованиям безо
пасного движения, получают справку для предъяв
ления в ГАИ. При наличии этой справки инспекто
ры госавтоинспекции дополнительный осмотр не 
производят, а делают соответствующую отметку в 
техпаспорте автомобиля.

Стоимость технического осмотра— 10 рублей. 
Мелкие неисправности, обнаруженные при ос

мотре автомобиля, устраняются сразу же. Если 
машина нуждается в более сложном ремонте хо
довой части, то дефект устраняется в порядке оче
редности при поступлении на станцию . запасных 
деталей. Об этом владельца уведомят открыткой.

По желанию владельца специалисты станции мо
гут произвести осмотр двигателя. При его неисправ 
ности составляется дефектный акт, который от
правляется в областной центр для постановки авто
мобиля на очередь для ремонта или замены дви
гателя.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ^ 
Волгодонская фабрика химчистки предлагает вам 

новый вид услуг—стирку мужских сорочек.
Если вы не хотите тратить время на домашнюю 

стирку, приходите н& приемный пункт по адресу: 
ул. Химиков, 8 .

Кроме того, фабрика напоминает о том, что вам 
не обязательно самим приходить на приемные 
пункты, достаточно сделать заказ по телефону 
2-24-01 и указать адрес, удобное время, когда мож
но будет забрать и доставить сорочки.

Пользуйтесь услугами выездных приемных пунк
тов!

Прием объявлений по вторник и пятницу 
с 9  до /8  часов [с 13 до 14—пеперыв]. 

Телефон для справок— 2-48-22

ВНИМАНИЮ
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!

Редакция получила не
сколько писем, в кото
рых содержится просьба 
разъяснить, почему «Вол
годонская правда» не по
мещает программу теле
передач на понедельник 
и почему бы не печатать 
всю программу на неде
лю в номере за субботу.

Выполняем вашу прось
бу, дорогие читатели. 
Профамм?( телепередач 
редакция городской газе
ты берет из областной 
газеты «Молот», которая 
публикует ее в субботу. 
Естественно, в субботний 
номер нашей газеты она 
уже не успевает попасть. 
А так как газета не вы
ходит в воскресенье и по
недельник, то автомати
чески выпадает из про
граммы один день— по
недельник.

СПТУ-70 ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительный набор 

учащихся
по специальности: сле

сарь-монтажник техноло
гического оборудования
для последующей работы 
во Всесоюзном объеди
нении «Загранстроймон- 
таж» и тресте «Южтех- 
монтаж».

Срок обучения— 1 год 
6 месяцев. Стипендия — 
106 рублей и дополни
тельное вознаграждение 
в период производствен
ной практики. Общежи
тие предоставляется. 
Принимаются лица, отсяу 
жившие в рядах Совет
ской Армии и имеющие 
среднее образование.

Начало занятий по ме
ре к о м п j) ектов^ния 
групп.

Обращаться: предза-
водская площадь химза
вода, СПТУ-70, тел 
2-14-20, 9-65-54.

] МЕНЯЮ В
благоустроенную трех

комнатную квартиру (44 
кв. м, Телефон, подвал) в 
г. Йошкар-Ола на трех- 
или двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске.

Обращаться: ул. М. Ко
шевого, д. 13, кв. 14.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Семипалатинске на
равноценную в г. Волго
донске.

Обращаться: ул. Ле
нинградская, 5, кв. 42.

двухкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске (пр. 
Строителей, 41, кв. 138) 
на г. Шахты.

однокомнатную кварти
ру в г. Ейске Краснодар
ского края (на берегу 
Азовского моря) на квар
тиру в г. Волгодонске илн 
эту же квартиру и одно
комнатную в г. Волгодон 
ске на трех- или двух
комнатную в г. Волгодон
ске.

Обращаться: ул. Степ
ная, д. 195, кв. 36.

jr,/ / )  £ 3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК
y i J j j  г (  : уп. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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